
Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования деятельности  

в области пожарной безопасности» 
 

Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст.  1911; 1998, № 4, ст.  430; 2000, 
№ 46, ст.  4537; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 1, ст. 2; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, 
ст. 167; 2004, № 19, ст. 1839; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 14,  
ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; № 11,  
ст. 1261; 2009, № 29, ст. 3635; № 45, ст. 5265; № 48, ст. 5717; 2010, № 30,  
ст. 4004; № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4591; № 30, 
ст. 4596; № 46, ст. 6407; № 49, ст. 7023; 2012, № 53, ст.  7608; 2013, № 7, ст. 610; 
2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; 2015, № 1, ст. 88; № 10, ст. 1407;  
№ 18, ст. 2621; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4359; № 29, ст. 4360; № 48, ст. 6723; 
2016, № 1, ст. 68; № 15, ст. 2066; № 22, ст. 3089; № 26, ст. 3887; 2017, № 22,  
ст. 3069; № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765; 2018, № 31, ст. 4861; 2018, № 45,  
ст. 6824) следующие изменения: 

1) дополнить статью 1 абзацами следующего содержания: 
«лесной пожар – пожар, распространяющийся в лесах, расположенных на 

землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий; 

ландшафтный пожар – пожар, стихийно распространяющийся  
в природной среде, охватывающий различные компоненты географического 
ландшафта, за исключением лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий.». 
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2) в статье 6.1: 
а) в пункте 1 части пятой после слова «исполнения» дополнить словами 

«органом местного самоуправления,»; 
б) дополнить частью восьмой следующего содержания: 
«Основанием для проведения внеплановой проверки органа местного 

самоуправления по контролю за реализацией первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального района, муниципального, городского 
округа, городского, сельского поселения имеющих населенные пункты 
подверженные угрозе лесных пожаров, является наличие решения органа 
государственной власти или органа местного самоуправления об установлении 
особого противопожарного режима на соответствующей территории.»; 

в) часть восьмую считать частью девятой. 
3) в части первой статьи 16: 
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«организация и осуществление тушения пожаров в населенных пунктах,  

в которых создаются территориальные подразделения федеральной 
противопожарной службы, в закрытых административно-территориальных 
образованиях и особо важных и режимных организациях, в которых создаются 
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 
службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей;»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 
«подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации 

перечня населенных пунктов, в которых создаются территориальные 
подразделения федеральной противопожарной службы; 

оперативное управление подразделениями пожарной охраны, 
содержащимися за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.»; 

4) в части первой статьи 18: 
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«организация и осуществление тушения пожаров силами подразделений 

пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
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Российской Федерации (за исключением пожаров в населенных пунктах, в 
которых создаются территориальные подразделения федеральной 
противопожарной службы, в закрытых административно-территориальных 
образованиях и особо важных и режимных организациях, в которых создаются 
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 
службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей);»; 

б) абзац тринадцатый исключить. 
5) в статье 19: 
а) в абзаце первом части первой после слов «местного самоуправления» 

дополнить словами «муниципальных районов,»; 
б) в абзаце первом части второй после слов «местного самоуправления» 

дополнить словами «муниципальных районов,»; 
в) в части третьей после слов «в границах» дополнить словами 

«муниципальных районов,». 
 
Статья 2 
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, 
ст.3822; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3452;  
№ 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст.2455; №25, ст.2977; №43, ст. 5084; 
№46, ст.5553; 2008, №48, ст. 5517; 2010, № 15, ст. 1736; 2011, №17, ст. 2310; 
№29, ст. 4283; №30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; №48, ст.6730; №49, 
ст.7015; 2012, №26, ст.3444, 3446; 2013, №14, ст. 1663; №52, ст. 6981, 7008, 
№43, ст. 5454; 2014, №14, ст. 1562; 52; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30,  
ст. 4235; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. И, 52; №27, ст. 3978, 3995; 2017, № 31, 
ст. 4828; 2018, № 1, ст. 47) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 



4 
 

«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального района;»; 

2) в части 1 статьи 15.1: 
а) в пункте 16 знак «.» заменить знаком «;»; 
б) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) создание муниципальной пожарной охраны.» 
3) дополнить часть 2.6 статьи 77 абзацем следующего содержания: 
«Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления также проводятся по истечению 
срока исполнения органом местного самоуправления и должностным лицом 
местного самоуправления выданного органом государственного контроля 
(надзора) предписания об устранении нарушений обязательных требований.». 

 
Статья 3 
 
Пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу  

с 1 января 2024 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 
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