Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2011 г. N 21032
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 13 мая 2011 г. N 239
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО АККРЕДИТАЦИИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА, ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, К ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6249; 2009, N 18 (ч. I), ст.
2140, N 29, ст. 3601, N 48, ст. 5711, N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988, N 18, ст. 2142,
N 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196, N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20, N 7, ст. 905), Указом
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814, N 43, ст. 4921, N
47, ст. 5431; 2009, N 22, ст. 2697, N 51, ст. 6285; 2010, N 19, ст. 2301, N 20, ст. 2435, N 51
(ч. III), ст. 6903; 2011, N 1, ст. 193, ст. 194, N 2, ст. 267) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 689 "Об утверждении Правил
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по
контролю" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст. 4241)
приказываю:
1. Установить, что в системе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее - МЧС России) аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области гражданской обороны и государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, к проведению мероприятий по контролю в качестве экспертов,
экспертных организаций при осуществлении проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - аккредитация), осуществляют Департамент
надзорной деятельности МЧС России и структурные подразделения главных управлений
МЧС России по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят
вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области гражданской обороны и государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

2. Утвердить формы заявлений о продлении срока действия свидетельства об
аккредитации (приложение N 1), о переоформлении свидетельства об аккредитации
(приложение N 2).
3. Директору Департамента надзорной деятельности МЧС России, начальникам
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации обеспечить работу
по аккредитации, переоформлению свидетельств об аккредитации и продлению срока их
действия, приостановлению, возобновлению и прекращению действия свидетельств об
аккредитации, а также по ведению реестра выданных свидетельств об аккредитации.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Кириллова
Г.Н.
Министр
С.К.ШОЙГУ

Приложение N 1
к Приказу МЧС России
от 13.05.2011 N 239
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия свидетельства об аккредитации
В _____________________________________________________________________
(указывается наименование органа по аккредитации)
на продление срока действия свидетельства об аккредитации в качестве
эксперта,
экспертной
организации
(нужное подчеркнуть), привлекаемых
органами,
уполномоченными на осуществление государственного пожарного
надзора,
государственного
надзора
в области гражданской обороны и
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к проведению
мероприятий по контролю
1. От _________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма
___________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)
2. Место нахождения (жительства) ______________________________________
(почтовый адрес места нахождения
___________________________________________________________________________
(жительства), номера телефонов, телефакса, адрес электронной почты)
и место осуществления деятельности ________________________________________
(почтовый адрес места осуществления
___________________________________________________________________________
деятельности, номера телефонов, телефакса, адрес электронной почты)
3. Информация о свидетельстве об аккредитации эксперта, экспертной
организации: ______________________________________________________________
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата
___________________________________________________________________________
выдачи, срок действия свидетельства об аккредитации (дата))
4. Запрашиваемый срок продления свидетельства об аккредитации:
___________________________________________________________________________
5.
К
настоящему
заявлению
прилагается копия свидетельства об

аккредитации на ___ л. в 1 экз.
6. Заявление составлено "__" ________ 20__ г.
__________________
(наименование
должности
руководителя
юридического лица)

__________________________
(подпись руководителя
юридического лица или
представителя юридического
лица, гражданина)

М.П.
_________________________
(инициалы, фамилия
руководителя юридического
лица или представителя
юридического лица,
гражданина)

Приложение N 2
к Приказу МЧС России
от 13.05.2011 N 239
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении свидетельства об аккредитации
В _____________________________________________________________________
(указывается наименование органа по аккредитации)
на переоформление свидетельства об аккредитации в качестве эксперта,
экспертной
организации
(нужное
подчеркнуть), привлекаемых органами,
уполномоченными
на
осуществление государственного пожарного надзора,
государственного надзора в области гражданской обороны и государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, к проведению мероприятий по контролю
1. От _________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма
___________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)
2. Информация о свидетельстве об аккредитации эксперта, экспертной
организации: ______________________________________________________________
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата
выдачи)
___________________________________________________________________________
(срок действия свидетельства об аккредитации (дата))
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма
___________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина, которым выдано
___________________________________________________________________________
свидетельство об аккредитации)
___________________________________________________________________________
(вид деятельности, при проверке которого данное лицо может быть привлечено
___________________________________________________________________________
в качестве эксперта, экспертной организации)
3. Основания переоформления:
а) ____________________________________________________________________
(реорганизация в форме преобразования экспертной организации,
___________________________________________________________________________
изменение ее наименования или места нахождения либо изменение фамилии,
имени, отчества эксперта или места его жительства)
б) ____________________________________________________________________
(изменение вида деятельности)
4. Информация о заявителе (заполняется в случае оснований, указанных в

подпункте "а" пункта 3 настоящего заявления):
а) ____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма
___________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)
б) ____________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих
___________________________________________________________________________
изменений в документ, удостоверяющий личность, - для эксперта либо в Единый
___________________________________________________________________________
государственный реестр юридических лиц - для экспертной организации)
5. Место нахождения (жительства): _____________________________________
(почтовый адрес места нахождения
___________________________________________________________________________
(жительства), номера телефонов, телефакса, адрес электронной почты)
и место осуществления деятельности ________________________________________
(почтовый адрес места осуществления
___________________________________________________________________________
деятельности, номера телефонов, телефакса, адрес электронной почты)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.
Информация о новом виде деятельности, при проверке которого
заявитель может быть привлечен в качестве эксперта, экспертной организации
(заполняется в случае оснований, указанных в подпункте "б" пункта 3
настоящего заявления):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. К настоящему заявлению прилагаются документы в соответствии с описью
<*>
от "__" __________ 20__ г.:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Заявление составлено "__" _________ 20__ г.
М.П.
__________________
(наименование
должности
руководителя
юридического лица)

__________________________
(подпись руководителя
юридического лица или
представителя юридического
лица, гражданина)

_________________________
(инициалы, фамилия
руководителя юридического
лица или представителя
юридического лица,
гражданина)

--------------------------------

<*> Опись документов, представляемых в орган по аккредитации одновременно с
заявлением (с указанием наименований документов, количества листов, даты составления
описи и с подписью лица, составившего опись).

