
Перечень нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, рекомендуемых к принятию в 

муниципальных образованиях 

  

N 

п/п 
Содержание Основание для принятия 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. 
Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального 

образования 

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

2. 

О создании и организации деятельности 

муниципальной и добровольной пожарной 

охраны, порядок взаимоотношений 

муниципальной пожарной охраны с другими 

видами пожарной охраны 

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

3. 

Об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны 

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

4. 
О порядке подготовки населения в области 

пожарной безопасности 

приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938) 

5. 
Об утверждении перечня первичных средств 

пожаротушения в местах общественного 

пользования населенных пунктов 

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

6. 
Об организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей 

подпункт 15 пункта 1 статьи 14.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

7. 

О порядке установления особого 

противопожарного режима в детских 

оздоровительных организациях и СНТ, 

граничащих с лесными участками 

пункт 17 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме"; 

статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. О создании аварийно-спасательных служб 

статья 7 Федерального закона "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" 

от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1. 
Об утверждении положения об организации и 

ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании 

пункт 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 

804 "Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской 

Федерации" 

2. 
О создании сил гражданской обороны и 

поддержании их в готовности к действиям 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне" 

3. 
О подготовке населения в области 

гражданской обороны 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне"; 



Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении положения об организации 

обучения населения в области гражданской 

обороны" 

4. 
О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О 

порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны" 

5. 
О создании эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии в муниципальном образовании 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

пункт 25 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2004 г. N 

303 "О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы" 

6. 
О создании комиссии по повышению 

устойчивости функционирования организаций 

в муниципальном образовании 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне" 

7. 

О создании, содержании и использовании 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств для обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

Постановление Правительства РФ от 27 

апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении 

и использовании в целях ГО запасов 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств" 

8. 

О порядке оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающий при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного 

характера 

пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 

28-ФЗ "О гражданской обороне" 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1. 

Об утверждении положения о муниципальном 

звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта 

Российской Федерации 

пункт 5 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 

"О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций") 

2. 
О создании единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования 

пункт 11 Положения о единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2003 г. N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций") 

3. 
О своевременном оповещении и 

информировании населения 

подпункт м) пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 



защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

4. 
О порядке подготовки населения в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

подпункт а) пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

5. 
Об утверждении положения о порядке 

расходования средств резервного фонда 

органа местного самоуправления 

подпункт д) пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

6. 

О порядке создания, хранения, использования 

и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

подпункт д) пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

7. 

Об организации, составе, порядке 

деятельности сил и средств звена 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (вместе с 

перечнем сил постоянной готовности звена 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

пункт 5 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 

"О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций") 

8. 

О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления 

пункт 7 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 

"О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций") 

9. 
О проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

подпункт б) пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

10. 

О создании постоянно действующего органа 

управления звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

подпункт з) пункта 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

 


